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ЗАКОН

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2009 ГОДЫ

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
14 июня 2006 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
23 июня 2006 года

Статья 1. Утвердить областную государственную целевую программу "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007 - 2009 годы (прилагается).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ
г. Екатеринбург
30 июня 2006 года
N 42-ОЗ





Утверждена
Законом Свердловской области
"Об областной государственной
целевой программе "Осуществление мер
по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечению
пожарной безопасности и предупреждению
терроризма в Свердловской области"
на 2007 - 2009 годы"

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2009 ГОДЫ

Параграф 1. Задачи, для комплексного решения которых принимается областная государственная целевая программа "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007 - 2009 годы

Областная государственная целевая программа "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007 - 2009 годы (далее - Программа) принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сферах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и предупреждения терроризма:
1) содержание в готовности сил и средств Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2) организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
3) организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;
4) организация выполнения и осуществление мер по предупреждению терроризма.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы, а также социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:
1) приобретение не менее 14 пожарных автомобилей и не менее 32 легковых автомобилей для перевозки специалистов и оборудования в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам проведения мероприятий по предупреждению терроризма;
2) приобретение не менее 400 автомобильных шин для приведения автомобилей противопожарной службы Свердловской области в соответствие с требованиями, предъявляемыми к техническому состоянию автотранспортных средств;
3) приобретение 1 токарного станка для ремонта пожарной техники;
4) приобретение не менее 60 радиолокационных средств для контроля за местонахождением оперативно-служебных и пожарно-спасательных транспортных средств;
5) приобретение не менее 11 комплектов аварийно-спасательных инструментов для проведения аварийно-спасательных работ;
6) приобретение не менее 10 комплектов оборудования для обучения специалистов аварийно-спасательных служб;
7) приобретение не менее 90 теплоотражательных костюмов для проведения аварийно-спасательных работ;
8) приобретение не менее 140 дыхательных аппаратов для проведения аварийно-спасательных работ;
9) приобретение не менее 3 единиц водного транспорта для проведения поисково-спасательных работ на акваториях водных объектов;
10) приобретение специальной техники для создания информационной базы о лицах, склонных к совершению террористических актов;
11) приобретение не менее 4 приборов электронно-оптических для преобразования изображений в цифровую форму, необходимых для создания территориального страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) повышение уровня защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и от пожаров;
2) повышение уровня готовности специалистов и оборудования к своевременному принятию мер по предупреждению терроризма на территории Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы и ее этапы

1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2007 года по 31 декабря 2009 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап - "Начальный", реализуемый в 2007 году;
2) второй этап - "Основной", реализуемый в 2008 году;
3) третий этап - "Завершающий", реализуемый в 2009 году.
3. На первом этапе Программы осуществляется приобретение автотранспортных средств для перевозки специалистов и оборудования в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам проведения мероприятий по предупреждению терроризма, автомобильных шин, необходимых для приведения автомобилей противопожарной службы Свердловской области в соответствие с требованиями, предъявляемыми к техническому состоянию автотранспортных средств, водного транспорта, предназначенного для аварийно-спасательных работ на акваториях водных объектов, радиолокационных средств, необходимых для контроля за местонахождением оперативно-служебных и пожарно-спасательных транспортных средств, аварийно-спасательных инструментов, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ, специальной техники для создания информационной базы о лицах, склонных к совершению террористических актов, прибора электронно-оптического для преобразования изображений в цифровую форму для создания территориального страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения.
4. На втором этапе Программы осуществляется приобретение автотранспортных средств для перевозки специалистов и оборудования в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам проведения мероприятий по предупреждению терроризма, дыхательных аппаратов для проведения аварийно-спасательных работ, радиолокационных средств, необходимых для контроля за местонахождением оперативно-служебных и пожарно-спасательных транспортных средств, оборудования для обучения специалистов аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных инструментов, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ, приборов электронно-оптических для преобразования изображений в цифровую форму для создания территориального страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения.
5. На третьем этапе Программы осуществляется приобретение автотранспортных средств для перевозки специалистов и оборудования в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам проведения мероприятий по предупреждению терроризма, дыхательных аппаратов для проведения аварийно-спасательных работ, токарного станка для ремонта пожарной техники, теплоотражательных костюмов для проведения аварийно-спасательных работ, аварийно-спасательных инструментов, необходимых для проведения аварийно-спасательных работ, прибора электронно-оптического для преобразования изображений в цифровую форму для создания территориального страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения, специальной техники для создания информационной базы о лицах, склонных к совершению террористических актов.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для достижения результатов, предусмотренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета в размере 120000 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.
2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе Программы, составляют 35000 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Программы, составляют 45000 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе Программы, составляют 40000 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществляются в форме средств на оплату товаров, поставляемых физическими или юридическими лицами по государственным контрактам, в размере 120000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, приобретаемых для реализации настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы

1. Поставка товаров, необходимых для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется:
1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку автотранспортных средств;
2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку автомобильных деталей, узлов и принадлежностей;
3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку водного транспорта, предназначенного для аварийно-спасательных работ;
4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку средств радиолокации и радионавигации;
5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку специализированных аварийно-спасательных средств;
6) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку вычислительной и специальной техники и средств связи;
7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку фотоаппаратуры, оптических и точных приборов;
8) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку станков для обработки металлов.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах на поставку товаров.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007 - 2009 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007 - 2009 годы, осуществляются на основе государственных контрактов о закупке товаров, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей Программы ежегодно в срок до 1 сентября.





Приложение
к областной государственной
целевой программе "Осуществление мер
по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечению
пожарной безопасности и предупреждению
терроризма в Свердловской области"
на 2007 - 2009 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2007 - 2009 ГОДЫ

Номер 
строки
Наименование этапа или  
мероприятия (исполнитель 
мероприятия)       
Срок    
выполнения 
этапа или 
мероприятия
Наименование  
расходов    
областного   
бюджета     
(код расходов), 
необходимых   
для выполнения 
мероприятия   
Основные    
виды товаров, 
приобретение  
которых    
необходимо для 
выполнения   
мероприятия  
Объем    
расходов на 
выполнение 
этапа или  
мероприятия,
в тысячах  
рублей   
Результаты, достигаемые   
в ходе выполнения этапа, и 
социально-экономические  
последствия их достижения 
либо результаты,      
достигаемые в ходе     
выполнения мероприятия,  
судьба имущества, которое 
предполагается приобрести  
в ходе выполнения Программы
1   
2            
3     
4        
5       
6      
7             
1.  
Первый этап - "Начальный"
январь -   
декабрь    
2007 года  
-        
-       
35000   
приобретение не менее      
2 легковых автомобилей и   
не менее 6 пожарных        
автомобилей;               
приобретение не менее      
400 автомобильных шин;     
приобретение не менее      
3 единиц водного           
транспорта;                
приобретение не менее      
30 радиолокационных        
средств;                   
приобретение 1 комплекта   
аварийно-спасательных      
инструментов;              
приобретение специальной   
техники;                   
приобретение 1 прибора     
электронно-оптического     
для преобразования         
изображений в цифровую     
форму.                     
Достижение указанных       
результатов будет иметь    
следующие                  
социально-экономические    
последствия:               
повышение уровня защиты    
населения и территорий     
Свердловской области       
от чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного  
характера и от пожаров;    
повышение уровня готовности
специалистов и оборудования
к своевременному принятию  
мер по предупреждению      
терроризма на территории   
Свердловской области       
2.  
Приобретение             
автотранспортных средств 
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку автотранспортных
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2007 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
автомобили     
22100   
приобретение не менее      
2 легковых автомобилей и   
не менее 6 пожарных        
автомобилей.               
Автомобили предполагается  
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
государственным            
пожарно-техническим        
учреждениям                
Свердловской области       
3.  
Приобретение             
автомобильных шин        
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку автомобильных   
деталей, узлов и         
принадлежностей,         
выигравшие открытый      
конкурс)                 
январь -   
декабрь    
2007 года  
увеличение      
стоимости       
материальных    
запасов (340)   
шины и изделия 
шинной         
промышленности 
700   
приобретение не менее      
400 автомобильных шин.     
Автомобильные шины         
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
государственным            
пожарно-техническим        
учреждениям                
Свердловской области       
4.  
Приобретение водного     
транспорта,              
предназначенного         
для аварийно-спасательных
работ (юридические и     
физические лица,         
осуществляющие поставку  
водного транспорта,      
предназначенного         
для аварийно-спасательных
работ, выигравшие        
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2007 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
водный         
транспорт и    
плавательные   
средства,      
предназначенные
для аварийно - 
спасательных   
работ          
1000   
приобретение не менее      
3 единиц водного           
транспорта,                
предназначенного           
для аварийно-спасательных  
работ.                     
Водный транспорт,          
предназначенный            
для аварийно-спасательных  
работ, предполагается      
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
областному государственному
учреждению "Служба спасения
Свердловской области"      
5.  
Приобретение             
радиолокационных средств,
необходимых для контроля 
за оперативно-служебными 
и пожарно-спасательными  
транспортными средствами 
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку средств         
радиолокации и           
радионавигации,          
выигравшие открытый      
конкурс)                 
январь -   
декабрь    
2007 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
средства       
радиолокации и 
радионавигации 
1500   
приобретение не менее      
30 радиолокационных        
средств. Радиолокационные  
средства предполагается    
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области       
6.  
Приобретение             
аварийно-спасательных    
инструментов             
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку                 
специализированных       
аварийно-спасательных    
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2007 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
инструмент     
аварийно -     
спасательный   
500   
приобретение 1 комплекта   
аварийно-спасательных      
инструментов.              
Комплект                   
аварийно-спасательных      
инструментов предполагается
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
учреждению "Служба спасения
Свердловской области"      
7.  
Приобретение специальной 
техники для создания     
информационной базы      
о лицах, склонных        
к совершению             
террористических актов   
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку вычислительной и
специальной техники и    
средств связи, выигравшие
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2007 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
специальная    
техника        
4200   
приобретение специальной   
техники.                   
Специальную технику        
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области       
8.  
Приобретение прибора     
электронно-оптического   
для преобразования       
изображений в цифровую   
форму для создания       
территориального         
страхового фонда         
документации на объекты  
повышенного риска и      
объекты систем           
жизнеобеспечения         
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку фотоаппаратуры, 
оптических и точных      
приборов, выигравшие     
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2007 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
приборы        
электронно -   
оптические     
для преобразо- 
вания          
изображений    
в цифровую     
форму          
5000   
приобретение 1 прибора     
электронно-оптического     
для преобразования         
изображений в цифровую     
форму.                     
Прибор предполагается      
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
учреждению "Территориальный
центр мониторинга и        
реагирования               
на чрезвычайные ситуации   
в Свердловской области"    
9.  
Второй этап - "Основной" 
январь -   
декабрь    
2008 года  
-               
-              
45000   
приобретение не менее      
25 легковых автомобилей и  
не менее 5 пожарных        
автомобилей;               
приобретение не менее      
50 дыхательных аппаратов   
для проведения             
аварийно-спасательных      
работ;                     
приобретение не менее      
30 радиолокационных        
средств;                   
приобретение               
не менее 10 комплектов     
оборудования для обучения  
специалистов               
аварийно-спасательных      
служб;                     
приобретение не менее      
2 комплектов               
аварийно-спасательных      
инструментов;              
приобретение не менее      
2 приборов                 
электронно-оптических      
для преобразования         
изображений в цифровую     
форму.                     
Достижение указанных       
результатов будет иметь    
следующие                  
социально-экономические    
последствия:               
повышение уровня защиты    
населения и территорий     
Свердловской области       
от чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного  
характера и от пожаров;    
повышение уровня готовности
специалистов и оборудования
к своевременному принятию  
мер по предупреждению      
терроризма на территории   
Свердловской области       
10.  
Приобретение             
автотранспортных средств 
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку автотранспортных
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2008 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
автомобили     
29290   
приобретение не менее      
25 легковых автомобилей и  
не менее 5 пожарных        
автомобилей.               
Автомобили предполагается  
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
государственным            
пожарно-техническим        
учреждениям                
Свердловской области       
11.  
Приобретение дыхательных 
аппаратов для проведения 
аварийно-спасательных    
работ (юридические и     
физические лица,         
осуществляющие поставку  
специализированных       
аварийно-спасательных    
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2008 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
дыхательные    
аппараты       
для проведения 
аварийно -     
спасательных   
работ          
1710   
приобретение не менее      
50 дыхательных аппаратов   
для проведения             
аварийно-спасательных      
работ.                     
Дыхательные аппараты       
для проведения             
аварийно-спасательных работ
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
государственным            
пожарно-техническим        
учреждениям                
Свердловской области       
12.  
Приобретение             
радиолокационных средств,
необходимых для контроля 
за оперативно-служебными 
и пожарно-спасательными  
транспортными средствами 
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку средств         
радиолокации и           
радионавигации,          
выигравшие открытый      
конкурс)                 
январь -   
декабрь    
2008 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
средства       
радиолокации и 
радионавигации 
1500   
приобретение не менее      
30 радиолокационных        
средств.                   
Радиолокационные средства  
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области       
13.  
Приобретение оборудования
для обучения специалистов
аварийно-спасательных    
служб (юридические и     
физические лица,         
осуществляющие поставку  
специализированных       
аварийно-спасательных    
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2008 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
оборудование   
для обучения   
специалистов   
аварийно -     
спасательных   
служб          
500   
приобретение не менее      
10 комплектов оборудования 
для обучения специалистов  
аварийно-спасательных      
служб. Комплекты           
оборудования для обучения  
специалистов               
аварийно-спасательных служб
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
учреждению дополнительного 
образования                
"Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и   
чрезвычайным ситуациям     
Свердловской области"      
14.  
Приобретение             
аварийно-спасательных    
инструментов (юридические
и физические лица,       
осуществляющие поставку  
специализированных       
аварийно-спасательных    
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2008 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
инструмент     
аварийно -     
спасательный   
2000   
приобретение не менее      
2 комплектов               
аварийно-спасательных      
инструментов.              
Комплекты                  
аварийно-спасательных      
инструментов предполагается
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
учреждению "Служба спасения
Свердловской области"      
15.  
Приобретение приборов    
электронно-оптических    
для преобразования       
изображений в цифровую   
форму для создания       
территориального         
страхового фонда         
документации на объекты  
повышенного риска и      
объекты систем           
жизнеобеспечения         
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку фотоаппаратуры, 
оптических и точных      
приборов, выигравшие     
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2008 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
приборы        
электронно -   
оптические     
для преобразо- 
вания          
изображений    
в цифровую     
форму          
10000   
приобретение не менее      
2 приборов                 
электронно-оптических      
для преобразования         
изображений в цифровую     
форму.                     
Приборы предполагается     
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
учреждению "Территориальный
центр мониторинга и        
реагирования               
на чрезвычайные ситуации   
в Свердловской области"    
16.  
Третий этап -            
"Завершающий"            
январь -   
декабрь    
2009 года  
-        
-       
40000   
приобретение не менее      
5 легковых автомобилей и   
не менее 3 пожарных        
автомобилей;               
приобретение не менее      
90 дыхательных аппаратов;  
приобретение 1 токарного   
станка;                    
приобретение не менее      
90 теплоотражательных      
костюмов;                  
приобретение не менее      
8 комплектов               
аварийно-спасательных      
инструментов;              
приобретение 1 прибора     
электронно-оптического     
для преобразования         
изображений в цифровую     
форму;                     
приобретение специальной   
техники.                   
Достижение указанных       
результатов будет иметь    
следующие                  
социально-экономические    
последствия:               
повышение уровня защиты    
населения и территорий     
Свердловской области       
от чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного  
характера и от пожаров;    
повышение уровня готовности
специалистов и оборудования
к своевременному принятию  
мер по предупреждению      
терроризма на территории   
Свердловской области       
17.  
Приобретение             
автотранспортных средств 
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку автотранспортных
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2009 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
автомобили     
18800   
приобретение не менее      
5 легковых автомобилей и   
не менее 3 пожарных        
автомобилей.               
Автомобили предполагается  
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
государственным            
пожарно-техническим        
учреждениям                
Свердловской области       
18.  
Приобретение дыхательных 
аппаратов для проведения 
аварийно-спасательных    
работ (юридические и     
физические лица,         
осуществляющие поставку  
специализированных       
аварийно-спасательных    
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2009 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
дыхательные    
аппараты       
для проведения 
аварийно -     
спасательных   
работ          
3000   
приобретение не менее      
90 дыхательных аппаратов   
для проведения             
аварийно-спасательных      
работ.                     
Дыхательные аппараты       
для проведения             
аварийно-спасательных работ
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
государственным            
пожарно-техническим        
учреждениям                
Свердловской области       
19.  
Приобретение токарного   
станка (юридические и    
физические лица,         
осуществляющие поставку  
станков для обработки    
металлов, выигравшие     
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2009 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
станки токарные
2300   
приобретение 1 токарного   
станка.                    
Токарный станок            
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
пожарно-техническому       
учреждению "Отряд          
технического обеспечения   
противопожарной службы     
Свердловской области"      
20.  
Приобретение             
теплоотражательных       
костюмов (юридические и  
физические лица,         
осуществляющие поставку  
специализированных       
аварийно-спасательных    
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2009 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
комплекты      
защитной одежды
для аварийно - 
спасательных   
работ          
1200   
приобретение не менее      
90 теплоотражательных      
костюмов.                  
Теплоотражательные костюмы 
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области и     
государственным            
пожарно-техническим        
учреждениям                
Свердловской области       
21.  
Приобретение             
аварийно-спасательных    
инструментов             
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку                 
специализированных       
аварийно-спасательных    
средств, выигравшие      
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2009 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
инструмент     
аварийно -     
спасательный   
3000   
приобретение не менее      
8 комплектов               
аварийно-спасательных      
инструментов.              
Комплекты                  
аварийно-спасательных      
инструментов предполагается
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
учреждению "Служба спасения
Свердловской области"      
22.  
Приобретение прибора     
электронно-оптического   
для преобразования       
изображений в цифровую   
форму для создания       
территориального         
страхового фонда         
документации на объекты  
повышенного риска и      
объекты систем           
жизнеобеспечения         
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку фотоаппаратуры, 
оптических и точных      
приборов, выигравшие     
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2009 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
приборы        
электронно -   
оптические     
для преобразо- 
вания          
изображений    
в цифровую     
форму          
5000   
приобретение 1 прибора     
электронно-оптического     
для преобразования         
изображений в цифровую     
форму.                     
Прибор предполагается      
зачислить в государственную
казну Свердловской области 
с последующей передачей    
в оперативное управление   
областному государственному
учреждению "Территориальный
центр мониторинга и        
реагирования               
на чрезвычайные ситуации   
в Свердловской области"    
23.  
Приобретение специальной 
техники для создания     
информационной базы      
о лицах, склонных        
к совершению             
террористических актов   
(юридические и физические
лица, осуществляющие     
поставку вычислительной и
специальной техники и    
средств связи, выигравшие
открытый конкурс)        
январь -   
декабрь    
2009 года  
увеличение      
стоимости       
основных средств
(310)           
специальная    
техника        
6700   
приобретение специальной   
техники.                   
Специальную технику        
предполагается зачислить   
в государственную казну    
Свердловской области       
с последующей передачей    
в оперативное управление   
Главному управлению        
гражданской защиты и       
пожарной безопасности      
Свердловской области       
24.  
-            
-     
Всего расходов  
государственной 
казны           
Свердловской    
области         
на выполнение   
Программы,      
из них:         
-       
120000   
-             
25.  
-            
-     
расходы         
за счет средств 
областного      
бюджета         
-       
120000   
-             
26.  
-            
-     
расходы         
за счет иного   
государственного
казенного       
имущества       
Свердловской    
области         
-       
-   
-             




